
Технологическая карта урока 

Тема урока: Работа над ошибками   (УМК любой, класс 2-4) 

 

  

Цели для учителя 

  создание условий  для формирования учебных действий контроля 

и оценки 

 

   

Задачи:  

Помочь определить причины ошибок, с помощью пооперационного 

плана действий; 

Помочь отобрать задания для коррекции знаний, умений 

 

Тип урока Урок  контроля и оценки Формы урока индивидуальная, групповая, фронтальная 

 

Опорные понятия, термины пооперационная основа, контроль, 

оценка 

 Приемы: «Помоги ученику…» 

«оцени работу…», обнаружение причин ошибок,  

 «Стол «помощник», «Стол «Заданий», выделение критериев 

 

Формы контроля  констатирующий, рефлексивный, 

пооперационный 

 Оборудование листы формата А-4,    маркеры, карточки со 

значками «+»,  «-«,   карточки с заданиями, карточки-«помощники», 

карточки  с образцами, рабочая тетрадь  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

 

Организационный 

момент 

 

Проверяет готовность учащихся 

к уроку 

 

Рассаживаются в группы по 4 

человека 

 

 

 

Актуализация 

знаний и 

постановка 

учебной задачи 

 

Слайд №1 

- Ученик выполнил работу над 

ошибкой 

 

 Пятнистый- невнимательность 

 - Оцените его работу. 

Почему не согласны? 

 

 

 

 

 

 

-Почему важно правильно 

выполнить работу над 

ошибками? 

 

- Сможем ли мы научить 

школьника правильно выполнять 

работу над ошибками? 

 

 

 

 

- А с помощью чего? 

 

 

- Чему будет посвящен наш 

урок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики поднимают карточки со 

знаком « -«  

(не согласен) «+» (согласен) 

- Ученик не указал явную 

причину ошибки 

 

-Важно понять причину ошибки, 

чтобы больше ее не допускать 

 

 

- Сможем. 

 

(во время предыдущей работы 

над ошибками был составлен 

план действий, с помощью, 

которого выполнялась работа над 

ошибками) 

 - С помощью плана действий. 

 

-Будем учиться выполнять 

работу над ошибками с помощью 

плана действий. 

 

Личностные УУД 

Самоопределение. 

Учебно-познавательная мотивация. 

 

Регулятивные УУД 

Постановка учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Осуществлять констатирующий 

контроль. 

Осуществлять действие оценки. 

Волевая саморегуляция. 

 

Познавательные УУД 

Анализ, синтез,  сравнение, 

обобщение. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания. 

Постановка и формулирование 

проблемы. 

 

Коммуникативные УУД 

Формулирование и аргументация 

своего мнения. 

Учет разных мнений. 

  

    Личностные УУД 



Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

- Работу над ошибками  нужно 

выполнить правильно. В группе 

вспомните критерии правильной 

работы над ошибками, (т.е. план 

действий).  

На работу 7 минут 

 - Проверяем работу. 

Вызываю для доклада ту группу 

в плане, которой есть явные 

ошибки. 

 

Защита  и обсуждение проекта 

 

 

В результате обсуждений 

появляется план. 

Слайд №2 

Обращая учеников к слайду 

- Молодцы, вы  восстановили  

план полностью. 

- Почему мы составили план, а не 

просто вспомнили правило? 

 

- Чему учились?(Что 

вспоминали? Что 

восстанавливали?) 

  Ученики распределили  между 

собой роли и восстановили план 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики карточкой оценивают 

результат работы группы. Задают 

вопросы на понимание. 

Указывают на явные ошибки в 

плане действий, аргументируя 

свое мнение.  

 

 

План более точно поможет 

определить причину ошибки 

 

 

- Восстанавливали план действий 

для работы над ошибками 

 

 

 

Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности 

 

 

Регулятивные УУД 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Планирование, прогнозирование 

Волевая саморегуляция. 

Осуществлять рефлексивный 

контроль. 

 

Познавательные УУД 

Анализ, синтез,  сравнение, 

обобщение. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания. 

Структурирование знаний. 

 

Коммуникативные УУД 

Формулирование и аргументация 

своего мнения, 

учет разных мнений. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнера. 

 

Работа по плану 

 

- Умеем ли мы достаточно легко 

ориентироваться в плане? 

- Поэтому предлагаю  всем 

вместе помочь ученику 

 

 Ученики соглашаются, что 

работать по плану еще трудно   

 

 

 

Личностные УУД 

Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на 



определить причину его ошибки. 

 

- План читает 1 группа 

«цепочкой», ответы дает 3группа 

 

- Пункт «Причина ошибки» 

обсудите в группе. На работу  2 

минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №3 

   

- Оцените свою работу. 

- У какой группы указаны такие 

же причины? 

- Почему причин много? 

 

 

 

 

 

- Читаем последний 7 пункт 

 

 

 

 

 

 

- Какие задания можете 

предложить ученику?  

2 минуты на обсуждение. 

 

 

 

Ученики  осваивают план 

действий 

 

 

Ученики определяют причины 

ошибки: 

 не определил тип 

орфограммы 

 не нашёл корень слова 

 не определил, что в корне 

ошибкоопасное место 

 не подобрал 

однокоренное 

проверочное слово 

 не  проконтролировал 

ударение в проверочном 

слове  

 

 

Ученики сверяют свою работу с 

образцом 

 

 

- Мы выписали все причины, 

которые могли 

быть. Трудно указать на причину 

незнакомого человека 

 

Ученик 1 группы читает 

последний пункт «Выполняю 

тренировочные задания на 

отработку  выявленной 

трудности или орфограммы» 

 

содержательные моменты школьной 

действительности 

 

Регулятивные УУД 

Осуществлять   пошаговый контроль. 

Осуществлять   контроль по образцу. 

Осуществлять действие оценки. 

Осуществлять рефлексивный 

контроль 

 

Познавательные УУД 

Анализ, синтез,  сравнение, 

обобщение. 

Структурирование своих знаний 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания. 

 

Коммуникативные УУД 

Формулирование и аргументация 

своего мнения, 

учет разных мнений. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнера. 



  

- 2 группа предлагает задания, 

остальные дополняют 

 

Слайд №4 

Открываются задания по мере 

называния учениками 

 

 

 

 

 

 

 

- Чему учились? 

(С помощью чего определяли 

причину ошибки?) 

 

 

 

 

 

Ученики  предлагают такие 

задания 

 задания, связанные с 

постановкой ударения; 

 задания на состав слова; 

 задания на отбор 

однокоренных слов; 

 задания на отработку 

орфограммы. 

Ученики карточкой оценивают 

результат работы группы. Задают 

вопросы на понимание. 

 

 

 

- Учились работать по плану 

действий 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа   

со «столом 

помощником» и 

«столом заданий»  

 

. 

-Как будете работать? 

 

 

 

 

 

-А, если забыли способ, не 

знаете,  как действовать? 

 

 

 

- Будем работать самостоятельно 

- Среди заданий искать те, 

которые помогут решить 

  нашу ошибку. 

 

- Обратимся к «помощнику» 

 

 

- Обратимся к образцу 

 

 

Личностные УУД 

Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности 

 

Регулятивные УУД 

Различать способ и результат 



- Как  узнаете, что выполнили 

задание правильно? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаю, что на данном 

уроке ученики начнут выполнять 

работу над ошибками. 

Заканчивать будут на  

следующем  уроке. 

 

 

 

Ученики работают  

индивидуально: определяют 

причины  ошибок (обращаясь к  

«помощникам»); 

исправляют    ошибки; выбирают 

разноуровневые задания   для 

коррекции;  

 сверяются с образцом. 

  

 

 

действия 

Осуществлять адекватный выбор 

заданий (определять для себя 

сложность заданий) 

Осуществлять   пошаговый 

самоконтроль и самооценку   

Осуществлять   контроль по образцу. 

Осуществлять рефлексивный 

контроль 

 

Познавательные УУД 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием 

«помощников» 

Осуществлять отбор необходимых 

заданий для ликвидации проблем  в 

обучении 

Анализ, синтез,  сравнение, 

обобщение. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Структурирование своих знаний 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Формулирование и аргументация 

своего мнения, 

учет разных мнений 

 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

(Если ребята не успеют начать 

самостоятельную работу, то 

рефлексию провожу после этапа 

«Работа по плану») 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД 

Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 



 

 

- Как вы считаете, удалось ли 

нам научить школьника  

определять причину   ошибок? 

 

- А как же вы?  Вы же не успели 

поработать над своими 

ошибками? 

 

 

- Использовать такой план 

действий можно только на 

уроках русского языка?  

 

 

- Совершенно верно. Такой план 

действий можно назвать 

универсальным 

 

- Спасибо за работу.  Урок 

окончен. 

 

 

 

 Удалось, мы познакомили его с 

планом действий 

 

 

 - Помогая  другому,   мы 

учились сами, потому  что 

проживали каждое действие 

 

- На математике тоже можно 

 - На окружающем мире 

 - На любом уроке 

действительности и принятия образца 

«хорошего 

ученика»; 

 

Регулятивные УУД 

Осуществлять рефлексивный 

контроль 

 

Коммуникативные УУД 

Формулирование и аргументация 

своего мнения, 

учет разных мнений 

 

Пример «помощника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Проверка безударной гласной в корне  слова. 

1. Найди корень в слове 

2. Определи ударным или безударным является 

гласный звук в корне 

3. Если безударный, то подбери проверочное слово 

(изменение слова, однокоренное слово) такое, 

чтобы проверяемый звук был ударным 

4. Запиши букву гласного звука 

 



 

Пример «стола  заданий» 

  

 Исправь ошибки. Напиши проверочные слова. Выдели корень. 

 

  Бортовой, валчок, ваздушный, паводок,  обганять, гадичный, головушка, гастиница, угонять, издовна, очерование, даить, сторожить, котёночек.  

 Проверь безударную гласную в корне слова. 

 

   Выг_нять, в_занка, г_сить, заг_дать, гл_дильная, ед_ничную, зм_ёныш, уд_вительный, ж_мчужный, закл_вать, з_рнистый, х_л_деть, 

д_вятый, заг_ворщик, попл_сать, озв_реть, г_л_сок, в_ковой, св_рить, кн_жонка 

 

 

 Выпиши однокоренные слова. 

     

      Болячка, заболеть, больше, больной. 

      Резать, резинка, резиновый, резина. 

      Маленький, малыш, маляр, мал. 

    Горный, горевать, горочка, горка, горнист 

 

 Ученик расставил в словах ударение. Проверь. Если найдёшь ошибки – исправь. 

 

поля'нка,  бле'снул,  ло'дочник,  за'блестели,  плащ. 

 

 Укажи гласную, которая требует проверки. 

 
 

 

 

  
 


